
МО «Котлас» 
январь 2017 года 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
на основе решения Собрания депутатов МО «Котлас» 

от 22.12.2016 № 192-н 
«О бюджете муниципального образования «Котлас» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 



          Уважаемые жители МО «Котлас»! 
 

         Сегодня большое внимание уделяется теме информационной открытости, и 
прежде всего в сфере бюджетной политики. Эффективное использование бюджетных 
средств на благо города, с учетом приоритетов, определяемых жителями МО 
«Котлас» - важнейшие задачи, которые мы с вами можем решать, объединяя усилия.  
          Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых 
показателях бюджета МО «Котлас» и его исполнении доступна для всех 
заинтересованных пользователей на официальном сайте МО «Котлас». 
          Проект бюджета - это очень сложный и объемный документ, непростой для 
восприятия даже профессиональных экономистов и финансистов.  
          Бюджет для граждан – это документ способный в доступной и понятной форме 
объяснить, как формируется главный финансовый документ муниципального 
образования «Котлас». В данном документе основные положения местного бюджета 
изложены так, чтобы они стали понятными для всех жителей муниципального 
образования.  
           Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в 
муниципальном  образовании «Котлас» в понятной для жителей форме повысит 
уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе МО «Котлас». 

 



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ? 

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с дефицитом  
Превышение доходов над расходами  образует положительный остаток бюджета профицит 

БЮДЖЕТ 
форма образования 

и расходования 
денежных средств, 
предназначенных 
для финансового 

обеспечения задач 
и функций 

государства и 
местного 

самоуправления 

ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

поступающие в 
бюджет денежные 

средства, за 
исключением 

средств, 
являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

выплачиваемые из 
бюджета денежные 

средства, за 
исключением 

средств, 
являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее 
требование к органам, составляющим и утверждающим бюджет 

 



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 
Представляет собой деятельность по составлению проекта бюджета, 
его рассмотрению, утверждению, исполнению, составлению отчета об 

исполнении и его утверждению 

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

1.  
Разработка 

проекта 
бюджета 

2. 
Рассмотрение 

проекта 
бюджета 

3.  
Утверждение 

проекта 
бюджета 

4. 
Исполнение 

бюджета 
 

5.  
Рассмотрение и 

утверждение 
отчета об 

исполнении 
бюджета 

Проект бюджета МО «Котлас» разрабатывается утверждается сроком на 
три года – очередной финансовый год и плановый период 



ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
составление проекта бюджета основывается на: 

Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории; 
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики; 
государственных (муниципальных) программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений муниципальных программ). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Прогноз социально-экономического развития МО «Котлас» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов одобрен распоряжением администрации 

МО «Котлас» от 28.10.2016 № 257-р 
 

Основные направления бюджетной политики МО «Котлас» и основные 
направления налоговой политики МО «Котлас» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов, утверждены постановлением администрации МО 
«Котлас» от 01.11.2016 № 2647 

 

Муниципальные программы утверждены постановлениями администрации 
МО «Котлас» (подготовлены проекты изменений муниципальных программ) 

 



Доходы бюджета МО «Котлас»– 
 поступающие в бюджет денежные средства  

(налоговые, неналоговые, а также безвозмездные поступления) 
 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
Доходы от предусмотренных 

законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 

федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, 
региональных и местных налогов, а 

также пеней и штрафов по ним 
  

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
Доходы от использования и продажи 

имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными учреждениями, 

платежи в виде штрафов и иных санкций за 
нарушение законодательства и иные 

неналоговые доходы 
  

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

Межбюджетные трансферты: дотации, 
субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты, а также 
безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц 

 
 

ДОТАЦИИ предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений и (или) 
условий их использования 

СУБСИДИИ предоставляются в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

СУБВЕНЦИИ предоставляются в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления  в 
установленном порядке  

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ предоставляются в случаях и 

порядке, предусмотренных законами субъектов РФ и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – 
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 
системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 



Наименование показателя Сумма,  тыс. рублей 

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 

ДОХОДЫ 1 634 198,0  1 642 225,8  1 668 462,7  

в том числе 
налоговые и неналоговые доходы 656 362,7 654 992,5 655 318,8 
безвозмездные поступления 977 835,3 987 233,3 1 013 143,9 

РАСХОДЫ 1 782 847,9  1 877 604,9  1 697 166,7 

ДЕФИЦИТ (-),  
ПРОФИЦИТ (+) -148 649,9  -235 379,1  -28 704,0 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 



Показатель 2017 год, 
тыс. руб. 

2018 год,  
тыс. руб. 

2019 год ,  
тыс. руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,  
из них 656 362,7 654 992,5 655 318,8 

налог на доходы физических лиц 409 139,4 411 389,7 415 462,4 

акцизы 5 728,3 5 531,3 6 021,4 

налоги на совокупный доход 71 411,0 75 319,0 78 919,0 

налоги на имущество 56 521,4 58 948,4 60 288,4 

госпошлина 14 634,4 14 634,4 14 634,4 

доходы от использования имущества 57 521,2 52 671,8 52 326,6 

платежи при пользовании природными ресурсами 3 465,0 3 597,0 3 723,5 

доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 10 558,9 10 558,9 10 558,9 

доходы от продажи активов 18 556,6 13 515,5 4 557,7 
штрафы 8 826,5 8 826,5 8 826,5 

ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 



Доходы от оказания 
услуг
1,61%

Налог на доходы 
физических лиц

62,3%

Штрафы
1,3%

Налоги на совокупный 
доход
10,9%

Налоги на 
имущество

7,4%

Гос. пошлина
2,2%

Доходы от 
использования 

имущества
8,8%

Платежи при 
пользовании природ. 

ресурсами
0,5%

Доходы от продажи 
матер. и нематер. 

активов
2,8%

Акцизы
0,9%

Структура доходов бюджета МО «Котлас» на плановый период 2018 и 2019 
годов значительных изменений не претерпевает 

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО 
«КОТЛАС» В РАЗРЕЗЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ   

ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ 



Наименование дохода 2017 год,  
тыс. руб. 

Дотации бюджетам муниципальных образований 157 184,7 
Субсидии бюджетам муниципальных образований, из них 23 689,8 
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

19 506,0 

Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 4 177,3 
Субвенции бюджетам муниципальных образования, из них 796 054,3 
 Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 98 391,2 
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 14 446,4 
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 648 109,5 
Иные межбюджетные трансферты 906,5 

ИТОГО 977 835,3 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МО 
«КОТЛАС» НА 2017 ГОД 



раздел наименование 2017 год, 
тыс. руб. 

2018 год,  
тыс. руб. 

2019 год ,  
тыс. руб. 

01 Общегосударственные вопросы 199 711,5 181 230,2 160 696,3 

03 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

14 509,2 13 294,2 13 294,2 

04 Национальная экономика 70 133,8 214 189,0 26 094,8 

05 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 191 287,1 152 858,5 152 858,5 

07 Образование 1 014 446,2 1 009 679,4 1 018 390,7 

08 Культура и кинематография  101 095,6 94 217,0 94 216,9 

10 Социальная политика 147 158,9 152 128,3 157 550,2 

11 Физическая культура и спорт 4 766,0 15 295,0 22 838,2 

12 Средства массовой информации 8 306,3 7 306,3 7 306,3 

13 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

31 433,3 37 407,0 43 920,6 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 1 782 847,9 1 877 604,9 1 697 166,7 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС»  
на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 



С редст ва массовой 
информации 0,5%

Ку льт у ра и 
кинемат ография 

6,0%

С оциальная полит ика 
8,3%

О бщегосу дарст венные 
вопросы 11,2%

О бслу ж ивание 
госу дарст венного и 

му ниципального долга 
1,8%

Физическая ку льт у ра и 
спорт  0,3%

Национальная 
безопасност ь и 

правоохранит ельная 
деят ельност ь 0,8%

Национальная экономика 
3,9%

Жилищно-комму нальное 
хозяйст во 10,7%

О бразование 56,9%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «КОТЛАС»  
в 2017 году 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО «КОТЛАС» 
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

1 3 4 5 

Количество 
муниципальных 

программ, ед. 
19 19 19 

Расходы на 
реализацию 

муниципальных 
программ, тыс.руб. 

1 764 530,8 1 851 747,3 1 667 649,6 

Удельный вес в общем 
объеме расходов, % 99,0 % 98,6 % 98,3 % 



наименование 2017 год, 
всего 

в том числе 
ср-ва 

местного 
бюджета 

ср-ва 
областного 
бюджета 

ср-ва фед. 
бюджета 

Финансовое управление МО «Котлас» 90 158,7 90 158,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 
финансами муниципального образования «Котлас» на 2014-2020 
годы» 

90 158,7 90 158,7     

Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» 34 293,9 32 000,7 2 293,2 0 

Муниципальная программа муниципального образования 
"Котлас" "Организация деятельности Комитета по управлению 
имуществом администрации муниципального образования 
"Котлас" на 2015-2019 годы" 

32 000,7 32 000,7 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
имуществом» 8 760,4 8 760,4     

Подпрограмма «Мероприятия по содержанию муниципального 
имущества МО «Котлас» 22 226,6 22 226,6     

Подпрограмма «Землеустройство и землепользование» 1 013,7 1 013,7     

Муниципальная программа муниципального образования 
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной 
сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 

2 293,2   2 293,2 

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2017 год 



наименование 2017 год, 
всего 

в том числе 

ср-ва местного 
бюджета 

ср-ва 
областного 

бюджета 
ср-ва фед. 
бюджета 

Администрация муниципального образования 
«Котлас» 

78 143,1 76 164,1 2 003,9 0,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования «Котлас» «Развитие гражданского 
общества и поддержка социально-ориентированных 
НКО МО «Котлас» на 2014-2020 годы» 

3 090,8 3 090,8   

Муниципальная программа муниципального 
образования «Котлас» «Развитие информационной 
политики МО «Котлас» на 2014-2020 годы» 

54 193,1 52 114,1 2 003,9   

Муниципальная программа муниципального 
образования "Котлас" "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории 
муниципального образования "Котлас" на 2014-2020 
годы" 
 Подпрограмма «Обеспечение устойчивого 
(стабильного) функционирования объектов 
жизнедеятельности МО «Котлас» 

14 509,2 14 509,2   

Непрограммные расходы 6 450,0 6 450,0   

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2017 год 



наименование 2015 год, 
всего 

в том числе 

ср-ва местного 
бюджета 

ср-ва 
областного 
бюджета 

ср-ва 
фед. 

бюджета 
Управление городского хозяйства администрации 

муниципального образования «Котлас» 
288 945,0 164 832,1 124 112,9 0,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» 
«Организация деятельности Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» на 2015-2019 годы» 

13 023,2 13 018,2 5,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» 
«Развитие территориального общественного самоуправления и местного 
сообщества на территории МО «Котлас" на 2014-2019 годы» 

374,5 374,5 

Муниципальная программа МО «Котлас» «Развитие общественного 
пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2014-2019 годы» 

4 005,2 3 098,7 906,5 

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» 
«Благоустройство и охрана окружающий среды муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2019 годы» 

136 049,8 116 543,8 19 506,0 

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» 
«Поддержка жилищного фонда муниципального образования «Котлас» на 
2014-2019 годы» 

132 392,3 28 696,9 103 695,4 

Муниципальная программа муниципального образования «Котлас» 
«Организация помывки в общем отделении бань отдельных категорий 
граждан на территории МО «Котлас» на 2014-2019 годы» 

3 100,0 3 100,0 

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2017 год 



наименование 2017 год, 
всего 

в том числе 

ср-ва местного 
бюджета 

ср-ва 
областного 
бюджета 

ср-ва 
фед. 

бюджета 

Администрация Вычегодского административного 
округа администрации  муниципального образования 

«Котлас» 
6 831,0 6 831,0 0,0 

Муниципальная программа  «Организация 
деятельности администрации Вычегодского 
административного округа муниципального 
образования «Котлас» на 2014-2019 годы» 

6 831,1 6 831,1   

Подпрограмма «Выполнение функций органами 
местного самоуправления» 4 786,1 4 786,1   

Подпрограмма «Реализация государственных функций в 
области национальной экономики» 

45,0 45,0   

Подпрограмма «Благоустройство» 2 000,0 2 000,0   

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2017 год 



наименование 2017 год, 
всего 

в том числе 

ср-ва местного 
бюджета 

ср-ва 
областного 
бюджета 

ср-ва фед. 
бюджета 

Управление экономического развития администрации  
муниципального образования «Котлас» 

87 628,5 87 096,2 532,3 0,0 

Муниципальная программа  муниципального образования 
«Котлас» «Организация деятельности Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас» на 2015-
2019 годы» 

9 392,1 8 859,8 532,3   

Муниципальная программа  муниципального образования 
«Котлас» «Программа действий по улучшению условий и охраны 
труда в организациях МО «Котлас» на 2014 – 2020 годы» 

50,0 50,0   

Муниципальная программа муниципального образования 
«Котлас» «Газификация МО «Котлас» на 2014 – 2020 годы» 

1 907,0 1 907,0   

Муниципальная программа муниципального образования 
«Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 
2014-2020 годы» 

250,0 250,0   

Муниципальная программа муниципального образования 
«Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2019 годы» 

76 029,4 76 029,4   

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2017 год 



наименование 2017 год, 
всего 

в том числе 

ср-ва местного 
бюджета 

ср-ва 
областного 
бюджета 

ср-ва фед. 
бюджета 

Управление по социальным вопросам 
администрации муниципального образования 

"Котлас" 
1 184 955,6 493 247,3 691 708,3 0,0 

Муниципальная программа муниципального образования 
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 

1 184 663,1 492 954,8 691 708,3   

Подпрограмма «Развитие образования МО «Котлас» 957 691,8 272 591,0 685 100,8   
Подпрограмма «Спортивный город - здоровый город» 35 981,5 35 981,5   
Подпрограмма «Котлас культурный» 153 708,2 153 701,7 6,5   
Подпрограмма «Развитие туризма на территории МО «Котлас» 222,3 222,3   
Подпрограмма  «Котлас Молодежный» 8 806,1 8 806,1   
Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Котлас» 1 187,3 1 096,0 91,3   

Подпрограмма «Управление социальной сферой» 27 065,9 20 556,2 6 509,7   
Муниципальная программа муниципального образования 
"Котлас"  «Энергосбережение в МО «Котлас» на 2014-2020 
годы» 

292,5 292,5   

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

на 2017 год 



ПОДГОТОВЛЕНО ФИНАНСОВЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ МО «КОТЛАС» 

 

пл. Советов, д. 3, г. Котлас, Архангельская область, 165300 
тел./факс: 8 (818-37) 5-15-34, 2-14-01, е-mail:  ktfinupr@atnet.ru 
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